
Приложение № 1                               

Перечень и стоимость тарифов для Пользователя 

Вид 

продукта 

Наименование 

тарифа 
Описание тарифа 

 Точность (погрешность 

определения координат 

потребителя зависит от 

расстояния между 

потребителем и ДС) 

Кол-во 
подключаем

ых устройств 

(роверов) 

Кол-во 

используемых 

ДС 

Стоимость тарифа, тенге (с учетом НДС) размер скидки 

(%) 

стоимость 

в час 
за 1 мес. 

за 3 мес. 

(5%) 

за 6 мес. 

(10%) 
за год (15%) 

RTK 

режим 

RTK Standard 

Предоставление корректирующей 

информации в реальном времени 

от одиночной дифференциальной 

станции 

0,2 — 0,5 метра в плане, 

0,6 — 0,7 метра по высоте 
1* 1  20 000 57 000 108 000 204 000 

RTK NEAR 

Предоставление корректирующей 

информации в реальном времени 

от дифференциальной станции 

одной области 

0,2 — 0,5 метра в плане, 

0,6 — 0,7 метра по высоте 
1* 3***  38 000 108 300 205 200 387 600 

RTK VRS 

Предоставление корректирующей 

информации в реальном времени 

от сети дифференциальной 

станций с использованием 

Технологии VRS 

0,2 — 0,5 метра в плане, 

0,6 — 0,7 метра по высоте 
1* 5***  52 000 148 200 280 800 530 400 

RTK Republic 

Предоставление корректирующей 

информации в реальном времени 

по всей Республики Казахстан 

0,2 — 0,5 метра в плане, 

0,6 — 0,7 метра по высоте 
1 1     204 000** 

 

* стоимость подключения к услуге каждого дополнительного навигационного устройства пользователя (ровера) составляет 5000 

тенге. 

** стоимость подключения к услуге каждого дополнительного навигационного устройства пользователя (ровера) уменьшается 

согласно следующему плану: 

     а) 2-ой, 3-ий, 4-ый ровер получают скидку 20% от первоначальной цены; 

     б) 5-ый ровер и более, получают скидку 30 % от первоначальной цены. 

*** количество подключаемых дифференциальных станций может быть увеличено по заявке Клиента, при этом, стоимость 

каждой дополнительно подключенной станции, будет составлять 15000 тенге для услуг RTK NEAR и RTK VRS.  

По услуге RTK NEAR первые 3 станции выбираются Клиентом самостоятельно, исходя из предполагаемого места проведения 

работ. Выбор осуществляется путем предварительного устного либо письменного обращения поставщику навигационных услуг. Станции 

должны быть расположены в одном регионе. 

По услуге RTK VRS первые 5 станций выбираются Клиентом самостоятельно, исходя из предполагаемого места проведения работ. 

Выбор осуществляется путем Станции должны быть расположены в одном регионе. 

 


